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27 ÀÂÃÓÑÒÀ 1954 ÃÎÄÀ   Íà ìàãíèòîãîðñêîì âîêçàëå äðóçüÿ ïðîâîæàëè Ðóäîëüôà Ãóíà â ×åëÿáèíñê, â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 
îôîðìèòü ïåðåâîä  ïî ïðîôåññèÿì:

•бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • вы-
грузчик пыли • грузчик • машинист размораживающей 
установки • чистильщик • аппаратчик перегонки • аппа-
ратчик промывки • аппаратчик очистки сточных вод 
• слесарь-ремонтник • электрогазосварщик • машинист 
котлов • машинист паровых турбин • слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования • слесарь по ремонту 
котельного оборудования • электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования • аппаратчик воз-
духоразделения• машинист компрессорных установок • 
токарь • водитель погрузчика• стропальщик • контролер 
на КПП • оператор диспетчерской службы • водитель 
автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

На правах рекламы

ОН УШЕЛ в воскресенье. В день 
своего рождения – 12 апреля. В день 
своего 73-летия…
Не мог поверить… Но вечером брат при-

слал sms из Москвы, где было всего два 
слова: умер Рудик! Без фамилии. Но все 
было ясно: Рудиком с дальнего детства 
мы называли только одного человека… 
Значит, правда.
Мы с Рудиком учились в магнитогор -

ской школе № 16 с первого по десятый 
классы. Он стал выдающимся человеком. 
Никто из нашего класса не достиг таких 
высот, как Рудик. Он был заслуженным 
врачом России. Он был народным депу-
татом России. Он был светлым челове-
ком. Удивительно простым, доступным, 
чистым.

Понять, что его нет на свете, я не смогу 
никогда. Потому что такого не может быть. 
Сказать, что Рудика Гуна нет на свете, 
равносильно признанию того, что этот мир 
устроен по-идиотски. 
Он невероятно много сделал в жизни, 

чтобы нельзя было так думать о мире. Он 
очень многих вернул с того света, виртуоз-
но действуя скальпелем. Он очень многим 
реально помог, будучи народным избран-
ником. Он весь был в людях, с людьми, для 
людей. Со смертью таких людей, как Рудик, 
начинается их бессмертие.
Помимо десяти лет одноклассничества 

нас с ним сближали шахматы. Нам дово-
дилось встречаться за доской в Магнито-
горске и Челябинске. Счет наших личных 
встреч, увы, не в мою пользу. В ноябре 
прошлого года – совсем ведь недавно, 

я поймал в Интернете сообщение о том, 
что Рудик стал чемпионом Магнитогорска 
среди шахматистов-ветеранов. Он был 
предан этой игре всю жизнь.
Фотографию ,  приобщенную  к  этим 

скорбным строкам, он подарил мне 27 
августа 1954 года на магнитогорском 
вокзале. Мы провожали его в Челябинск, 
в медицинский институт, куда он только что 
поступил. Пятьдесят пять лет назад…
На ее обороте написано: «На память 

другу и товарищу Лене от Р. Г.» И еще:
«Даю тебе это фото на вокзале я.
Помни, что подружила
школьная нас скамья.
27.08.54, г. Магнитогорск».
Прощай, Рудик…

ЛЕОНИД ВЕТШТЕЙН,
Израиль

 РЕКЛАМА


